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ооо «абритус»
Россия
 630099 Новосибирск, ул. Фрунзе 80, офис 315
 тел. +7 (383) 200-41-29
 факс +7 (383) 200-41-29
 e-mail info@abritus.ru
 web www.abritus.ru

компания Neusoft предлагает высокотехнологичное медицинское оборудование 
(Мрт, кт, Пэт, уЗи, рентген-установки), производимое совместно с Philips. 
ооо «абритус» – официальный дистрибьютор в россии.

Neusoft company offers high-tech medical equipment (MRI, CT, PET, ultrasound, X-
ray systems), produced in conjunction with Philips. 
ltd. «Abritus» is the official distributor in Russia.

амико
Россия
 117279  Москва, а/я 50
 тел. +7 (495) 742-41-60
 факс +7 (495) 742-94-14
 e-mail info@amico.ru
 web www.amico.ru

Все для рентгенодиагностики. компания «амико» занимается разработкой и 
производством рентгенодиагностической техники: рентгенодиагностических 
комплексов, флюорографов, маммографов, подвижных кабинетов.

Medical X-ray technologies. Manufacturing of X-ray equipment for general radiol-
ogy, universal digital radiographic units, low-dose digital chest survey units, digital 
mammo, X-ray vehicle for mass examinations.

ооо «нтц амплитуда»
Россия
 124460 Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 9
 тел. +7 (495) 777-13-59
 факс +7 (495) 777-13-58
 e-mail info@amplituda.ru
 web www.amplituda.ru

Ведущий российский разработчик и производитель оборудования для нужд 
ядерной медицины и радиационного контроля. осуществляет проектирование 
и комплексное оснащение отделений радионуклидной и лучевой диагностики, 
Пэт-центров.

The leading developer and manufacturer in the area of nuclear medicine and radia-
tion control. STC Amplituda carries out the engineering and complex equipment for 
radionuclide and radiology offices, PET centers.

Участники выставки
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longway 80/120 (ооо «группа асВоМед»)
Россия
 125040 Москва, а/я 66
 тел. +7 (495) 742-44-40
 факс +7 (495) 742-44-35
 e-mail info@longway-med.ru
 web Longway-med.ru

longway 80/120 – инновационные технологии активного долголетия и превен-
тивной медицины, основанные на применении передового диагностического и 
физиотерапевтического оборудования. эксклюзивные методики и программы 
диагностики, мониторинга и терапии.

longway 80/120 – innovative technologies in Active longevity and preventive med-
icine, based on state-of-the art diagnostics and physiotherapy equipment. Exclu-
sive methods and programs of diagnostics, monitoring and treatment. 

атес Медика
Россия
 115419 Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
 тел. +7 (495) 925-1102, 730-3406
 факс +7 (495) 925-1102, 730-3406
 e-mail info@atesmedica.ru
 web www.atesmedica.ru

Медицинские диагностические приборы и разработка программного обеспече-
ния для них. 
электроэнцефалографы всех уровней, системы для дистанционной и стационар-
ной регистрации экг, уЗ остеоденситометры, мониторы глубины наркоза.

Medical diagnostic devices and software development for them.
All levels EEG devices, systems for remote and stationary ECG registration, ultrasonic 
densitometers, monitors of anesthesia depth.

аВа Медика +
 Россия
 195197 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 107, а/я 325
 тел. +7 (499) 922-69-72
 факс +7 (499) 922-69-72
 e-mail info@avamedica.ru 
 web www.avamedica.ru 

компания аВа Медика+ является официальным представителем производителей 
передового мед. оборудования из канады, Южной кореи, австралии, сШа и Швеции. 
7 лет на рынке, только проверенная техника и лучшее соотношение цена/качество.

AVA Medica+ company is the official distributor of state of the art medical equip-
ment from Canada, South Korea, Australia, the USA and Sweden.
– 7 years on medical equipment market,
– only proven medical techniques
– best value for money.
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13 Байер
Россия
 107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18,стр. 2
 тел. +7 (495) 234-20-00
 факс +7 (495) 231-12-02 
 web www.bayerhelthcare.ru

группа компаний «Байер» – международный концерн со специализацией в об-
ласти здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных матери-
алов. как инновационная компания, «Байер» задает тенденции развития на-
укоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на благо людей 
и улучшение качества жизни. коммерческая деятельность группы построена на 
основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. 
«Байер» придерживается принципов устойчивого развития и выступает в каче-
стве социально и этически ответственной компании. 
В 2011 г. финансовом году численность сотрудников группы составила 112000 че-
ловек, объем продаж – 36,5 млрд евро. капитальные затраты составили 1,7 млрд 
евро, расходы на исследования и разработки – 2,9 млрд евро. Более подробная 
информация доступна по адресу www.bayerhealthcare.ru. 
следите за нами на Facebook: www.facebook.com/healthcare.bayer.

Балт Медикал, ооо
Россия
 192019 Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12, оф. 323
 тел. +7 (812) 644-44-01, 644-44-03, 326-29-42, 326-39-72
 факс +7 (812) 644-44-02
 e-mail info@baltmedical.ru
 web www.baltmedical.ru

Балт Медикал одна из ведущих компаний на рынке медицинского оборудова-
ния санкт-Петербурга и северо-Западного региона. Мы работаем с 2004 года и 
специализируемся на целевых и комплексных поставках диагностического обо-
рудования, расходных материалов и инструментов.

Balt Medical is one of the leading companies in the sphere of medical equipment 
sales in the Northwestern Federal District. We have been on the market of medi-
cal equipment since 2004. We specialize in target and comprehensive deliveries of 
diagnostic equipment, consumables and tools.

БиМк-кардио-Волга
Россия
 109044 Москва, 4-й Крутицкий пер., д.14
 тел. +7 (495) 660-5778
 факс +7 (495) 660-5779
 e-mail main@bimcvol.ru
 web www.bimcvol.ru

Поставщик медицинского оборудования. сервис. обучение. 
комплексное оснащение медицинских учреждений

Deliveries of medical equipment and servicing. Training.

Участники выставки
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нПФ «Биосс»
Россия
  Московская обл., г. Химки, Ленинградское ш., владение 5, пом.3 
 тел. +7 (495) 276-27-90/91/92
 факс +7 (495) 276-27-93
 e-mail info@bioss.ru
 web www.bioss.ru

нПФ «Биосс» – ведущий российский разработчик и производитель медицин-
ского диагностического оборудования: допплеровских систем для исследо-
вания кровотока, ультразвуковых сканеров, дефибрилляторов, эхоэнцефало-
графов и т.п.

SPF BIOSS is the leading Russian developer and manufacturer of medical diagnostic 
equipment: ultrasound doppler systems, ultrasound scanners, defibrillators, echoe-
ncephalographs, etc.

Мс Вестфалия
ГеРмания
 115114 Москва, Дербеневская ул., 1/2, корп. 5, подъезд 46
 тел. +7 (495) 544-54-53
 факс +7 (495) 988-91-84
 e-mail rus@mswestfalia.com
 web www.mswestfalia.com 

MS Westfalia GmbH сертифицированный (ISO-9000, ISO-13485) немецкий произ-
водитель современных высокотехнологичных медицинских аппаратов предлага-
ет полный спектр рентгеновского оборудования. 

ооо «Ветта-М»
Россия
 119334 Москва, ул. Вавилова, д.5, корп. 3, офис 402
 тел. +7 (495) 231-12-83, +7 (495) 221-84-63 
 факс +7 (495) 231-12-83, +7 (495) 221-84-63
 e-mail info@vetta-m.ru
 web www.vetta-m.ru

Высокотехнологичное медицинское оборудование, IT в здравоохранении, мо-
бильные лечебно-диагностические модули

High-tech medical equipment, IT for healthcare, mobile medical diagnostic units.

Участники выставки
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герБе
ФРанция
 e-mail guerbet@asta.ru
 web www.asta.ru

компания герБе (Франция) – один из мировых лидеров по созданию и произ-
водству рентгеноконтрастных средств: телебрикс, гексабрикс, ксенетикс, липи-
одол (масляное средство) и средств для Мрт – дотарем.

GUERBET (France) is one of the world`s leaders in developing and producing of 
X-ray contrast agents: Telebrix, Hexabrix, Xenetix, lipiodol (oil CM) and agents 
for MRI – Dotarem.

ооо «грэй»
Россия
 124575 Москва, Зеленоград, корпус 929, кв. 72
 тел. +7 (903) 172-19-17
 e-mail info@gray-safe.ru
 web www.gray-safe.ru

компания является поставщиком оборудования обеспечения качества в рент-
генодиагностике: контроль параметров рда; контроль качества изображения 
(фантомы, тест объекты); дозиметрия пациентов и мед персонала.

The company is a supplier of QA equipment for radiology: QC of X-Ray machines; 
image QC (phantoms, test objects); patient`s and medical staff dosimetry.

дельрус, Зао
Россия
 620086 Екатеринбург, ул. Посадская, 23
 тел. +7 (343) 310-30-00
 факс +7 (343) 310-37-74
 e-mail delrus@delrus.ru
 web www.delrus.ru

компания дельрус основана в 1991 году в россии и сегодня является крупной 
торговой и производственной компанией, основное направление деятельности 
которой – внедрение новейших технологий в медицину.

Founded in 1991, Delrus is large international scientific and industrial company 
committed to delivering innovative medical products to hospitals and medical 
facilities.
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Россия
 123317  Москва, Пресненская наб., 10, блок С, 12 этаж
 тел. +7 (495) 739-69-31
 факс +7 (495) 739-69-32
 web www.gehealthcare.com/russia

«GE Healthcare – новейшее диагностическое оборудование, препараты, техноло-
гии, сервисное обслуживание и обучение специалистов.
1-я в россии серийная сборка 16-срезового компьютерного томографа совмест-
но с Зао Мтл.
совместное предприятие (сП) GE и оао «рт-Биотехпром» (гк «ростехнологии») 
–  производство, продажа и обслуживание широкого спектра высокотехнологич-
ного медицинского диагностического оборудования. 
сП GE Healthcare и Nycomed – продажа и продвижение средств медицинской 
визуализации.
тренинг-центр – обучение пользователей на базе лечебных учреждений и специ-
ально оборудованных классов.

«GE Healthcare – breakthrough technology in diagnostic imaging, contrast media 
products, services to maintain equipment and professional education.
Russia’s first serial 16-slice CT assembly in partnership with MTl.
GE and JSC «»RT-Biotehprom»» (the Russian Technologies State Corporation) Joint 
venture (JV) to manufacture, sale and service of a wide range of high-tech medical 
diagnostic equipment 
GE Healthcare Nycomed JV for sales and promotion of GE Healthcare contrast media 
products.
Training-center – users’ education based on medical institutions and specially 
equipped classrooms.

евраз Медикал групп 
Россия
 115114 Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 3
 тел. +7 (495) 725-39-54
 факс +7 (495) 725-39-54
 e-mail info@evrazmed.ru
 web www.evrazmed.ru

Мы эксклюзивно поставляем медоборудование: Bionet, Ю. корея- экг-аппараты, 
фетальные мониторы, мониторы пациента; Inomed, германия- нейрофизиологи-
ческий мониторинг; и другое оборудование для лПу.

We exclusively supply medical equipment: Bionet (South Korea) – ECG devices, fetal 
monitors, patient monitors; Inomed (Germany) – neurophysiological monitoring; 
and other equipment for hospitals and clinics.

Участники выставки
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еВротех
Россия
 125493 Москва, ул. Смольная, д. 14, стр. 1
 тел. +7 (495) 967-36-58
 факс +7 (495) 967-36-58
 e-mail info@eurotech.ru
 web www.eurotech.ru

рентгеновское оборудование (SHIMADZU, япония); мобильные компьютерные 
томографы CereTom и BodyTom (Neurologica, сШа); цифровые и аналоговые 
маммографы (Planmed, Финляндия)

Ion Beam Applications S.A. (IBA, Бельгия)
Россия
 123290 Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
 тел. +7 (495) 648-69-00
 факс +7 (495) 648-69-00
 e-mail info@iba-russia.ru
 web iba-worldwide.com

компания IBA разрабатывает эффективные средства для лечения и диагности-
ки рака, предлагая комплексные решения для центров позитронно-эмиссионной 
томографии (Пэт) и центров протонной терапии. 

IBA delivers solutions of unprecedented precision in the fields of cancer diagnosis 
and therapy. The company also offers sterilization and ionization solutions to im-
prove the hygiene and safety of everyday life.

Представительство компании иПс в россии / 
IPS representation in Russia
Россия
 121248 Москва, Кутузовский проспект д. 14, офис 103–104
 тел. +7 (495) 744-06-32
 факс +7 (495) 974-48-64
 e-mail info@ips-med.ru
 web www.ips-med.ru

компания иПс является эксклюзивным представителем Hitachi Medical Systems 
в россии. Мы поставляем, монтируем и обслуживаем открытые Мрт, кт, маммоло-
гические комплексы, уЗ и рентгеновские аппараты.

IPS company is an exclusive representative of Hitachi Medical Systems in Russia. 
We supply, assemble and service open (including high field) MRI, CT, mammalogical 
complexes, ultrasound and X-ray devices. 

Instruments Of Health
I P S

Участники выставки



80

29–31 мая
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

V Научно-образовательный форум

Медицинская диагностика
20

13 интерМедика
Россия
 125047 Москва, ул. Островитянова, д.5
 тел. +7 (495) 739-51-82, 915-88-02, 232-02-13
 факс +7 (495) 739-51-82
 e-mail us@intermedica.ru
 web alpinion.ru

интермедика – официальный дистрибьютор производителя ультразвуковых си-
стем AlPINION.
серия E-Cube: портативная E-CUBE Inno, универсальная E-CUBE 7, премиум-клас-
са E-CUBE 9, экспертного класса E-CUBE 15.

ист Медикал
Россия
 124482 Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4, офис 1606 
 тел. +7 (495) 739-41-51
 факс +7 (495) 739-41-51
 e-mail e-medical@inbox.ru
 web e-medical.ru 

Зао «ист Медикал» – надежный импортер современной медицинской техники. 
ключевым направлением деятельности компании являются прямые поставки 
оборудования для функциональной диагностики и реанимации. 

East Medical – is reliable importer of modern medical equipment. East Medical com-
pany provide supplies of equipment for functional diagnostics and intensive care. 

ооо «кардиолайн»
Россия
 125047 Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
 тел. +7 (495) 989-41-35
 факс +7 (495) 989-41-35
 e-mail cardiolinecom@yandex.ru
 web cardiolinecom.ru

Представительство Cardioline предлагает на территории российской Федерации 
полный перечень продукции компании Cardioline S.p.A (италия) для функцио-
нальной диагностики в кардиологии.

Cardioline Representation Office offers on the territory of the Russian Federation 
the full range of products of the company Cardioline S.p.A (Italy) for functional 
diagnosis in cardiology.

Участники выставки
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ооо «ковидиен евразия»
Россия
 115054 Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.5
 тел. +7 (495) 933-64-69
 факс +7 (495) 933-64-68
 e-mail rus@covidien.com
 web www.covidien.com, www.mallinckrodt.com

«Маллинкродт, фармацевтическое подразделение корпорации ковидиен – это 
ведущий производитель средств медицинской визуализации, обеспечивающий 
комплексное решение для контрастного усиления: контрастные препараты (оп-
тирей, оптимарк), выпускаемые во флаконах и предзаполненных шприцах; ав-
томатические инжекторы для внутрисосудистого введения контрастных средств 
при ангиографии, кт и Мрт.

«Mallinckrodt, the Pharmaceuticals business of Covidien Company is a leading im-
aging products’ manufacturer providing a complete contrast delivery solution: 
contrast media (Optiray, Optimark) in vials and pre-filled syringes; power injec-
tors for intravascular contrast media injection during angiographic, CT and MRI 
procedures.

ооо «коника Минолта Медикал системз раша» 
Россия
 115230 Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4 
 тел. +7 (495) 926-73-04
 факс +7 (495) 926-73-05
 e-mail medical@konicaminolta.ru
 web www.konicaminolta.ru

системы компьютерной радиографии, системы цифровой печати данных, про-
явочные машины, рентгеновская пленка и рабочие станции врача производства 
японии.

Dedicated MRI for MSK examinations.

ооо «кэарстрим хэлс»
Россия
 123007 Москва, 4-я Магистральная ул., д. 11
 тел. +7 (495) 660-56-90
 факс +7 (495) 660-56-91
 e-mail ru-info@carestream.com
 web www.carestream.ru

Carestream – компания с более, чем 100-летней историей лидерства в сфере 
медицинской визуализации. рентгеновская пленка, устройства оцифровки 
и печати, цифровые рентгеновские системы, самые современные медицин-
ские IT решения.

Carestream is a diverse global company with over 100 years of leadership in health-
care imaging. X-ray film, advanced digital X-ray systems and printers, breakthrough 
medical IT solutions.

Pantone 158C 
R-245  
G-128  
B-37

Участники выставки
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13 ооо «Медицинская компания «кедр»
Россия
 190103 Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, дом 9-11, пом. 9Н, лит. А
 тел. +7 (812) 702-15-00
 факс +7 (812) 702-15-00
 e-mail kedr@mkkedr.ru
 web mkkedr.ru

Поставка медицинского оборудования. гарантийное обслуживание и ремонт ме-
дицинской техники.

ооо «линс»
Россия
 129110  Москва, пр-т Мира д. 69., стр. 1
 тел. +7 (495) 755-36-11
 факс +7 (495) 755-36-11
 e-mail support@lins.ru
 web www.lins.ru

компания линс – эксклюзивный дистрибьютор на территории россии 
По для лучевой диагностики: радиологическая информационная система 
«lookInside» и система хранения передачи и обработки медицинских изобра-
жений «Makhaon PACS».

lINS ltd is the vendor and exclusive distributor in Russia software for radiology: 
Radiology Information System “lookInside” and Picture Archiving and Communi-
cation System “Makhaon PACS”.

Зао «Медаппаратура»
Россия
 105005 Москва, 2-я Бауманская дом 7, стр. 1А, офис 402
 тел. +7 (499) 504-43-05
 e-mail medapparatura@mail.ru
 web www.medapparatura.ru

Весь спектр рентгенодиагностического оборудования: цифровые малодозовые 
флюорографы с кабиной и без кабины, рентгенодиагностические комплексы 
пленочные или с цифровой обработкой изображения на 2 и 3 рабочих места, 
маммографы.

The whole range of X-ray diagnostic equipment: low dose digital fluorographs with 
a cabin, and without cabin, X-ray diagnostic complex film or digital image process-
ing at the 2 and 3 jobs, mammographies.

Участники выставки
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Зао «Медицинские технологии лтд»
Россия
 105318 Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 500
 тел. +7 (495) 663-95-01
 факс +7 (495) 663-95-02
 e-mail mtl@mtl.ru
 web www.mtl.ru

15 лет успеха в области разработки информационных технологий и производ-
ства оборудования для лучевой диагностики.
расширение линейки Мтл: 64-cрезовый кт, аппараты уЗи. 

Медиэйс / саМсунг-Медисон
Россия/ Республика коРея
 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3
 тел. +7 (495) 921-39-81
 факс +7 (495) 611-17-55
 e-mail info@medison.ru
 web www.medison.ru

Зао «Медиэйс», официальный дистрибьютор самсунг Медисон в рФ: ультразву-
ковое диагностическое оборудование – от портативных сканеров до экспертных 
систем; цифровые рентгеновские аппараты.

JV Mediace Co., ltd, Official distributor of Samsung Medison in the Russian Federa-
tion: ultrasound diagnostic equipments – from portable scanners to premium class 
systems; digital radiography system.

Медтроник
Россия (штаб-кваРтиРа сша)
 123317 Москва, Пресненская наб., д.10
 тел. +7 (495) 580-73-77
 факс +7 (495) 580-73-78
 web www.medtronic.ru

компания Medtronic является мировым лидером в области медицинских техно-
логий, которые применяются миллионами людей во всем мире для облегчения 
боли, восстановления здоровья и продления жизни.

Medtronic is the world’s largest medical technology company, offering an unprec-
edented breadth and depth of innovative therapies to fulfill our Mission of alleviat-
ing pain, restoring health, and extending life.

Облегчение боли, восстановление здоровья, продление жизни

Участники выставки
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кнР
 123022 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
 тел. +7 (499) 553-60-36
 факс +7 (499) 553-60-39
 e-mail cis@mindray.com
 web www.mindray.com/ru

Ведущий производитель медицинского оборудования в кнр представляет ши-
рокую линейку ультразвуковых сканеров от начального уровня до премиум 
класса. В наших сканерах реализованы все последние технологии получения и 
обработки изображения.

The leading manufacturer of medical equipment in China presents a wide range of 
ultrasound scanners from entry level to premium. In our scanners you can find all 
the latest technology in image acquisition and post-processing.

ооо «сП Минимакс»
Россия
 197046 Санкт-Петербург, Петроградская наб. 34 Б
 тел. +7 (812) 234-38-95
 факс +7 (812) 234-38-95
 e-mail raziat_minimax@mail.ru 
 web minimax.ru 

Производство ультразвуковых высокочастотных компьютеризированных доп-
плерографов для исследования микроциркуляции, выпуск журнала «регионар-
ное кровообращение и микроциркуляция»  

ооо «М.П.а. медицинские партнеры»
Россия
 123083 Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12
  тел. + 7 (495) 921-30-88
 факс + 7 (495) 921-30-88
 e-mail info@mpamed.ru
 web www.mpamed.ru

комплексное оснащение лечебных учреждений различного профиля.
сервисное обслуживание и ремонт.
Проектирование, строительство, реконструкция и медицинский инжиниринг ле-
чебных учреждений.

Участники выставки
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OOO «Мт техника»
Россия
 125252 Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12
 тел. +7 (495) 744-00-35
 факс +7 (495) 744-00-35
 e-mail info@mttechnica.ru
 web www.mttechnica.ru

Медицинское оборудование ведущих мировых производителей: Richard Wolf 
GmbH, Toshiba Medical Systems, Optomic Espana S.A., Pentax, Schiller AG, Bionics Co 
ltd (Biosys), BTl, lojer Oy, Atmos Medizin Technik, AGA, Heine Optotechnic GmbH, 
Alfamedic, TSE, Slovadent, Eich Colon, Maquet и др

Medical equipment of the world manufacturers: Richard Wolf GmbH, Toshiba Medi-
cal Systems, Optomic Espana S.A., Pentax, Schiller AG, Bionics Co ltd (Biosys), BTl, 
lojer Oy, Atmos Medizin Technik, AGA, Heine Optotechnic GmbH, Alfamedic, TSE, Slo-
vadent, Eich Colon, Maquet and etc.

нейрософт
Россия
 153032 Иваново, ул. Воронина, д. 5
 тел. +7 (4932) 24-04-34
 факс +7 (4932) 24-04-35
 e-mail com@neurosoft.ru
 web neurosoft.ru

электроэнцефалографы, реографы, электронейромиографы, магнитные стимуля-
торы, электрокардиографы, спирометры, приборы для исследования Внс, психо-
физиологического тестирования, проведения аудиологического скрининга.

Systems for EEG, EMG, ECG and ERG, magnetic stimulators, spirometers, vegetotest-
ers, hearing screening systems.

оао «научно-исследовательский  
институт электромеханики»
Россия
  Истра, ул. Панфилова, д. 11.
 тел. +7 (495) 994-52-13
 факс +7 (49631) 5-26-92
 e-mail mt@niiem.ru
 web www.niiem.ru

Все для рентгенодиагностики. разработка, производство, техническое обслужи-
вание стационарных, передвижных рентгеновских аппаратов и маммографов.

Development, manufacturing and service of medical X-Ray units.

Участники выставки
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13 оксфорд Медикал
Россия
 127287 Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29
 тел. +7 (495) 614-91-33, (495) 614-68-16
 факс +7 (495) 614-91-33, (495) 614-68-16
 e-mail oxford@mail.infotel.ru

ооо оксфорд Медикал – эксклюзивный представитель в россии компаний про-
изводителей медицинского оборудования экспертного класса для кардиологии, 
функциональной диагностики, акушерства и перинатологии.

ооо «окулюс 2000»
Россия
 125315 Москва, ул. Усиевича, д. 23/5, офис 301
  тел. +7 (499) 155-34-88, +7 (499) 155-39-51
 факс +7 (499) 151-39-70
 e-mail sym111@mail.ru, symona111@mail.ru
 web www.symona.ru

конструирование и производство компьютерного медицинского мониторного 
оборудования для кардиологии, реаниматологии, интенсивной терапии, анесте-
зиологии и спортивной медицины.

Construction and production of medical computed monitor systems for diagnostic 
purposes in cardiology, intensive therapy, anesthesiology and sport medicine.

оао «ПергаМ-инЖиниринг»
Россия
 129164 Москва, Проспект Мира, 124, а/я №38
 тел. +7 (495) 775-75-25
 факс +7 (495) 616-66-14
 e-mail info@pergam.ru
 web www.pergam.ru

ПергаМ производит медицинские теПлоВиЗоры для визуализации теплового 
поля человека и получения информации о состоянии периферического крово-
тока при бактериальных, вирусных, аллергических, нервно-психических и др. за-
болеваниях. сертифицированы и внесены в реестр медицинской техники.

PERGAM produces THERMAl IMAGING CAMERAS for visualization of human heat 
field and acquisition of information on peripheral blood flow state during bacte-
rial, viral, allergic, neuropsychiatric and other diseases. They are certified and listed 
in the register of medical equipment.

Участники выставки
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Петр телегин
Россия
 603950 Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37
 тел. +7 (831) 296-14-14
 факс +7 (831) 296-14-14
 e-mail info@bplab.com
 web www.bplab.ru, www.vasotens.ru

Предприятие выпускает:
– BPlab – амбулаторный суточный монитор ад
– BPlab Vasotens – многофункциональный комплекс мониторирования показа-
телей ад и сосудов. 
точность подтверждена ESH-2001 и BHS(A/A).

The company manufactures:
– BPlab – ambulatory 24-hour BP monitor
– BPlab Vasotens – multifunctional complex for BP, stiffness and CAP assessment.
Proved by ESH-2001 and BHS protocols (A/A).

ооо «Прайд лайн»
Россия
 121357 Москва, ул. Верейская, д. 17
 тел. +7 (495) 744-07-30
 факс +7 (495) 744-07-30
 e-mail info@pride-line.ru
 web www.pride-line.ru

компания Pride line представляет ультразвуковое медицинское оборудование 
Hitachi Medical  Corp. (япония), обладающее исключительной надежностью и 
уникальными возможностями в диагностике. сотрудничество с Pride line – это 
высокое качество оборудования, система защиты проектов, а также гибкая си-
стема оплаты и скидок.

Pride line Company presents the medical equipment of Hitachi Medical Corp. (Ja-
pan), which has especial reliability and unique opportunities in diagnosis. Coop-
eration with Pride line is a high quality of equipment, protection system of projects 
as well as flexible system of payment and discounts.

ооо «ПМП «Протон»
Россия
  Тула, ул. Болдина, д. 98а
 тел. +7 (4872) 25-05-87
 e-mail proton_tula@mail.ru
 web protontula.ru

разработка, производство, модернизация, продажа, ремонт и обслуживание ме-
дицинского рентгеновского и ультразвукового оборудования.

Development, production, modernization, sale, repair and maintenance of medical 
x-ray and ultrasound equipment.

Участники выставки
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ооо «рен инн Мед»
Россия
 125362 Москва, ул. Свободы, д.35, стр. 13
 тел. +7 (495) 648-14-04
 факс +7 (495) 225-87-68
 e-mail rim@reninnmed.ru
 web www.reninnmed.ru

Производитель инновационного медицинского рентгеновского оборудования. 

A manufacturer of Innovative Medical X-ray Equipment.

RUMEX GROUP 
Россия/Russia
 123458 Москва, ул. Твардовского, д. 8
 тел. +7 (495) 780-92-55
 факс +7 (495) 780-92-57 
 e-mail info@rumex.ru 
 web www.rumex.ru 

Rumex Medical предлагает самое передовое, современное и инновационное ме-
дицинское оборудование для кардиологии, анестезиологии и реанимации от 
ведущих мировых производителей, таких как Welch Allyn, GE, Draeger, 3M, и др. 

Rumex Medical offers one of the most advanced, modern and innovative technolo-
gies for сardiology and reanimation. The company has long-lasted partnerships with 
such world-leading producers as: Welch Allyn, GE, Draeger, 3M, etc. 

Зао «санте Медикал системс»
Россия
 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.3
 тел. +7 (495) 786-35-47
 факс +7 (495) 786-35-46
 e-mail info@sante.ru
 web www.sante.ru

санте Медикал системс – многопрофильная компания, занимающаяся разработкой, 
производством и поставками медицинской техники и расходных материалов, а так-
же их техническим обслуживанием. одним из ключевых направлений является ос-
нащение лПу современным оборудованием для лучевой, функциональной диагно-
стики. В россию мы представляем более 20 мировых производителей эксклюзивно!

Sante Medical Systems is a multi-profile, dynamically growing company engaged 
in the development, production and procurement of medical equipment and con-
sumables, as well as in the after-sales service, repair and technical maintenance of 
medical equipment. Sante MS is extensively introducing the most progressive and 
advanced technologies and information systems into the national care practice.
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китаЙ
 515041 Шаньтоу, #77, Jinsha Road
 тел. +86 (754) 88250150
 факс +86 (754) 88251499
 e-mail siui@siui.com
 web www.siui.com

созданный в 1978, SIUI имеет опыт в диагностике изображения и стал известной 
высокотехнологичной компанией,специализированной на системах изображе-
ния ультразвука и медицинских продуктах отображения рентгена.

Established in 1978, SIUI is experienced in imaging diagnostics and has become 
a renowned key high-tech corporation at national level specialized in ultrasound 
imaging systems and medical X-Ray imaging products.

ооо «сименс»
Россия
 115184 Москва, ул. Большая Татарская, 9
 тел. +7 (495) 737-10-00
 факс +7 (495) 737-13-20
 e-mail info.healthcare.ru@siemens.com
 web www.siemens.ru/healthcare

сектор здравоохранения компании «сименс» – один из крупнейших в мире 
поставщиков в отрасли здравоохранения, задающий стандарты в областях 
медицинской визуализации, лабораторной диагностики, медицинских инфор-
мационных технологий и слуховых аппаратов. компания «сименс» предлагает 
заказчикам полный набор оборудования и технологических решений для об-
служивания пациентов – средства для профилактики, своевременного обна-
ружения, диагностики, лечения и дальнейшего ухода. кроме того, благодаря 
оптимизации рабочих процессов при лечении наиболее распространенных 
заболеваний компания «сименс» помогает сделать медицинское обслужива-
ние более качественным, быстрым и экономичным. сектор здравоохранения 
компании «сименс» плодотворно работает в россии, имея разветвленную сеть 
региональных бюро. Представители сектора Здравоохранения «сименс» рабо-
тают в 29 городах страны.

The Siemens Healthcare Sector is one of the world’s largest suppliers to the 
healthcare industry and a trendsetter in medical imaging, laboratory diagnostics, 
medical information technology and hearing aids. Siemens offers its custom-
ers products and solutions for the entire range of patient care from a single 
source – from prevention and early detection to diagnosis, and on to treatment 
and aftercare. By optimizing clinical workflows for the most common diseases, 
Siemens also makes healthcare faster, better and more cost-effective. Siemens 
Healthcare Sector is positively working in the Russian market with a net of of-
fices in 29 regions.

Участники выставки
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SONY
Россия
 123103 Москва, Карамышевский проезд, д.6.
 тел. +7 (495) 258-76-67
 факс +7 (495) 258-76-50
 e-mail info@sony.ru
 web www.sonybiz.ru

линейка специализированного оборудования Sony включает все необходимое 
для визуализации, записи и печати медицинских данных, а также решения для 
диагностической медицины – серию радиологических мониторов и мультифор-
матных цифровых принтеров.

The Sony range of specialized equipment includes everything you need for visu-
alization, recording and printing medical data, as well as solutions for diagnostic 
medicine – radiology monitors series and multi-format digital printers.

сономедика
Россия
  Московская обл., г. Химки, Ленинградское ш., владение 5, пом.3 
 тел. +7 (495) 787-26-50
 факс +7 (495) 925-75-99
 e-mail info@sonomedica.ru
 web www.sonomedica.ru

ультразвуковое, кардиологическое, реанимационное, эндоскопическое и рентге-
новское оборудование. ремонт уЗ датчиков. Продажа оборудования в рассрочку 
и по лизинговым схемам.

Supplying, installation and technical maintenance of hi-tech medical equipment 
for ultrasound, cardiology, endoscopy, reanimation of leading world manufactures. 
Consulting, financial leasing and possibility of instalment plans.

ооо «сонорэй Медикал груп»
Россия
 142784 Москва, д. Румянцево, Бизнес-Парк Румянцево, стр. 2, 
  подъезд 17, офис 841 Г
 тел. +7 (495) 783-70-30
 факс +7 (495) 642-80-82
 e-mail info@sonoray-mg.ru
 web sonoray-medical-group.ru

ооо «сонорэй Медикал груп» имеет многолетний опыт поставок и технического 
обслуживания медицинской техники ведущих мировых производителей: Philips, 
SonoSite, SuperSonic Imagine (Aixplorer).

«SonoRay Medical Group» ltd. has long experience in delivery and maintenance of 
medical equipment of leading world manufacturers: Philips, SonoSite, SuperSonic 
Imagine (Aixplorer).

Участники выставки
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Россия
 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д.13, стр. 1
 тел. +7 (495) 926-55-35
 факс +7 (495) 926-55-35
 e-mail info@sonoscape.ru
 web www.sonoscape.ru

официальный дистрибьютор ультразвуковых диагностических систем SonoScape 
на территории россии и стран снг.

The official distributor of ultrasound systems SonoScape on the territory of Russia 
and CIS countries.

Зао «сПектроМед»
Россия
 125057 Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17, оф. 38
 тел. +7 (499) 158-75-13, 158-75-34, 943-92-00, 943-92-02
 факс +7 (499) 158-75-13, 158-75-34, 943-92-00, 943-92-02
 e-mail info@spectromed.com
 web www.spectromed.com

разработка, производство и продажа ультразвуковых диагностических приборов 
«CоноМед»: фетальные мониторы с анализом ктг, цифровые транскраниальные 
допплеры с мониторингом, эхоэнцефалографы, многофункциональные сканеры.

“Spectromed” manufactures ultrasound systems under “SONOMED” trade mark: fe-
tal monitors with analysis, digital TC Doppler systems with monitoring, scanners 
with Doppler modes.

ооо «спецтехника М»
Россия
 107140 Москва, ул.Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1
 тел. +7 (495) 668-07-64
 факс +7 (495) 787-25-28
 e-mail info@stm-med.com
 web www.stm-med.com

«ооо «спецтехника М» – эксклюзивный представитель немецкой компании 
Ulrich GmbH&Co.KG, производителя бесколбовых инжекторов для автомати-
ческого введения контрастного вещества при кт/Мрт исследованиях. Бес-
колбовые инжекторы Ulrich позволяют не только экономить на одноразовых 
расходных материалах, но также значительно снизить расход контрастного 
вещества.
одним из ведущих направлений в деятельности компании является поставка 
системы аПк «архиМед», которая применяется в качестве PACS\RIS на основе 
локальной вычислительной сети и сервера базы данных. В комплект постав-
ки могут входить клинические приложения и средства трехмерной обработ-
ки, включающие модули анализа данных исследований с аппаратов кт, Мрт и 
рентгена.

Участники выставки
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“Spectechincs M” is an exclusive representative of German company Ulrich 
GbmH&Co.KG, well-known producer of non-syringe injectors for automatic supply 
of contrast agent during CT/MRT procedures. Non-syringe injectors Ulrich are ef-
fective not only due to economy on disposables cost but also to significant reduce 
of contrast agent consumption. 
Another directions of the company activity is “ArchiMed” – software, which used as 
PACS/RIS on basis of local computer network and data server. Clinical applications 
and 3D processing, such as modules for research data analysis received from CT, MRI 
and X-ray systems, can be also included in supply package. 

сторМоВЪ гроуП оФ коМПанис
Россия
 125040 Москва, ул. Расковой, д.11 а
 тел. +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
 факс +7 (495) 956-05-57
 e-mail Info@stormoff.com
 web www.stormoff.com

STORMOFF предлагает оборудование для рентгенологии и томографии, функци-
ональной и лабораторной диагностики, как ведущих мировых производителей, 
так и под собственной торговой мaркой DIXION.

STORMOFF offers wide range of goods for roentgenology, functional diagnos-
tics, laboratory diagnostics of the leading manufacturers and under own trade 
mark DIXION.

TeraRecon
сша
  4000 East 3rd Avenue, Suite 200
  Foster City, CA 94404 USA, United States of America
 тел. +1 (650372) 1100
 факс +1 (650372) 1101
 e-mail info@terarecon.com
 web www.terarecon.com

TeraRecon is a global leader in advanced image processing innovation for CT, MR 
and PET, advanced imaging-based decision support & 3D visualization techniques.

Участники выставки
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Зао «тоШиБа Медикал систеМЗ»
Россия
 123242 Москва, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский Пассаж»
 тел. +7 (495) 626-58-08, 626-58-09
 факс +7 (495) 287-32-59, 626-58-07
 web www.toshiba-medical.ru

компания тоШиБа – один из мировых лидеров в производстве оборудования 
медицинского назначения, выпускает широкий спектр визуализирующих диа-
гностических приборов:
– ультразвуковые сканнеры, 
– рентгеновские аппараты,
– рентгеновские компьютерные томографы, 
– Магнитно-резонансные томографы, 
– ангиокомплексы.

TOSHIBA Corporation is one of the world’s leading manufacturers of medical equip-
ment and offers a wide range of diagnostic imaging systems:
– Ultrasound systems, 
– X-ray systems,
– CT scanners, 
– MRI scanners, 
– Digital angiographic systems. 

FUKUDA DENSHI CO.,lTD
япония
 113-8483 TOKYO, 39-4,Hongo 3-chome, Bunkyo-ku
 тел. +81 3 5684 1445
 факс +81 3 3814 1222
 e-mail info@fukuda.co.jp
 web www.fukuda.co.jp/english/index.html

В настоящее время продукция Fukuda Denshi известна на весь мир, большую 
популярность приобрели ультразвуковые системы, оборудование для сердеч-
нососудистой диагностики и многая другая медицинская техника производ-
ства компании.

70 years since its inception, Fukuda Denshi Co., ltd. has contributed significantly 
to the advancement of people’s health through the production and sales of a wide 
range of medical equipment centering on cardiovascular systems.

Участники выставки
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Зао Фарм-синтез
Россия
 115419 2-й Рощинский проезд, д. 8
 тел. +7 (495) 796-94-33
 факс +7 (495) 796-94-34
 e-mail info@pharm-sintez.ru
 web www.pharm-sintez.ru

Зао «ФарМ-синтеЗ» – одна из ведущих отечественных фармацевтических ком-
паний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза актив-
ных молекул до выпуска современных готовых лекарственных форм. 
освоены передовые технологии по производству депонированных форм, 
препаратов с контролируемым высвобождением, таргетной доставкой ради-
офармацевтических средств, промышленному выделению стереоизомеров и 
многие другие. 
В список препаратов компании входят как дженерики, так и инновационные ле-
карственные средства: Бусерелин, Бусерелин-депо, октреотид, октреотид-депо, 
резорба, резоскан, октреотид In и др. Препараты компании применяются в онко-
логии, онкоурологии, хирургии, гастроэнтерологии, гинекологии, эндокриноло-
гии, реаниматологии и радиоизотопной диагностике. 
Высокопрофессиональные учёные, химики, технологи, врачи, менеджеры – 
основа динамического развития компании. компания проводит активные 
исследования разработанных препаратов в клинической практике, расши-
ряя области применения, разрабатывая оптимальные схемы и методы диа-
гностики и лечения.

ФгуП «Федеральный центр 
по проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины» ФМБа россии
Россия
 123098 Москва, ул. Живописная, 46
 тел. +7 (499) 196-0100
 факс +7 (499) 728-5701 (доб. 202)
 e-mail valeev@fcpr.ru
 web www.fcpr.ru

основные направления деятельности:
– проектирование, строительство и оснащение оборудованием различных объ-
ектов ядероной медицины,
– производство радиофармпрепаратов и изделий медицинского назначения,
– проведение исследований, разработка и внедрение в клиническую практику 
инновационных радиофармпрепаратов.
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ооо «Филипс»
Россия
 123022 Москва, ул. Сергея Макеева, 13
 тел. +7 (495) 937-93-00
 факс +7 (495) 933-03-38
 e-mail PHC.Russia@philips.com
 web www.philips.ru

Philips «Здравоохранение» предлагает инновационные решения для здравоох-
ранения, призванные удовлетворить потребности пациентов и медицинских ра-
ботников в высоком качестве диагностики. наша цель заключается в создании 
решений, которые позволяют сократить риск развития заболеваний и смерт-
ность, особенно в области кардиологии, онкологии, и здоровья матери и ребен-
ка. Мы стремимся к улучшению результатов лечения на всех этапах медицинской 
помощи – от диагностики, лечения до мониторинга и ведения.

Philips Healthcare deliver innovative healthcare solutions designed to address the 
needs of patients as well as healthcare professionals. Our focus is to bring innova-
tions that will reduce the incidence and severity of many of today’s diseases with a 
particular focus on the fields of cardiology, oncology and mother and child’s health-
care. Whether it be in the hospital or in the home, we seek to improve patient out-
comes and patient wellbeing throughout the entire course of care – from diagnosis, 
treatment, monitoring and management.

XRAYKOREA Медицинское оборудование
Россия
 690001 Владивосток , ул. Дальзаводская, 27 Б
 тел. +7 (423) 2222-609
 факс +7 (423) 2222-609
 e-mail info@xraykorea.ru
 web xraykorea.ru

XRAYKOREA является эксклюзивным представителем компании Medien 
International Co., ltd (Южная корея) на территории российской федерации. 
компания Medien была основана в 1999 году и с тех пор является одним из ли-
деров на внутреннем рынке кореи по производству цифровых рентгеновских 
аппаратов и маммографов. на сегодняшний день в компании работают более 
90 специалистов: инженеры, конструкторы, программисты, дизайнеры. Medien 
по праву гордится своей командой программистов, разработавших собственное 
программное обеспечение для цифровых рентген аппаратов и системы PACS. 
Продукция компании Medien представлена более чем в 40 странах.

XRAYKOREA is an exclusive representative of Medien International Co., ltd 
(South Korea) within Russian Federation territory. Medien company was founded 
in 1999 and since then has been a leader at the domestic Korean market in the 
production of digital X-ray and mammography machines. By far, the company 
employs more than 90 professionals: engineers, designers, programmers. Medien 
is proud of its programmers team who developed their own software for digital 
X-ray machines and PACS systems. The Medien company’s products are repre-
sented in more than 40 countries.
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хитачи алока Медикал, лтд.
япония
 119002  Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 25/9, стр.1
 тел. +7 (495) 617-17-67
 факс +7 (495) 617-17-68
 e-mail info@hitachi-aloka.ru
 web www.hitachi-aloka.co.jp 

Производитель ультразвукового медицинского оборудования.

Manufacturer of ultrasound medical equipment.

ооо частная Медицина
Россия
 121357 Москва, ул.Верейская, д. 17
 тел. +7 (495) 789-42-32
 факс +7 (495) 789-42-32
 e-mail info@chmed.ru
 web www.chmed.ru

компания «частная Медицина» является надежным партнером частных меди-
цинских центров в области оснащения ультразвуковым диагностическим обору-
дованием и предлагает уникальные финансовые условия, гибкие схемы оплаты и 
индивидуальный подход к каждому клиенту. хорошее ультразвуковое оборудо-
вание может быть доступным!

“Chastnaya Medicina” company is a reliable partner for private medical centers in 
the equipping ultrasound diagnostic equipment and offers unique financial condi-
tions, flexible payment plans and individual approach to each client. Good ultra-
sound equipment can be affordable! 

эЗаоте с.п.а. / ESAOTE S.p.A.
италия/italy
 125040 Москва, Ленинградский проспект, д. 18, оф. 5,6
  Moscow, Leningradsky prospekt, d. 18, off. 6.
 тел. +7 (495) 232-18-33
 факс +7 (495) 232-02-05
 e-mail esaotemoskow@yandex.ru
 web www.esaote.ru

разработка и производство диагностического медицинского оборудования: 
– ультразвуковые диагностические системы;
– специализированные магнитно-резонансные томографы.

Development and manufacture of diagnostic medical equipment: 
– ultrasound diagnostic systems;
– dedicated MRI.
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Россия
 188510 Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, квартал 2, д. 4Б
 тел. +7 (812) 325-02-02
 факс +7 (812) 325-04-44
 e-mail omb@electronxray.com
 web www.electronxray.com

ниПк «электрон» – инновационный лидер российского рынка рентгенодиагно-
стического оборудования. компании принадлежат разработки уникальных ре-
шений в области медицинской визуализации.

Electron is a leading developer and producer of hi-tech medical diagnostic equip-
ment for radiology in Russia. The company was founded in 1989. The production 
capacity stays at the level of 1700 units per year. 

ЮМетекс, ооо
Россия
 127051 Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр.1
 тел. +7 (495) 649-63-53, +7 (812) 385-55-56
 факс +7 (495) 649-63-53
 e-mail info@umetex.com
 web www.umetex.ru

оснащение лечебных учреждений современным высококачественным медицин-
ским оборудованием для отделений функциональной диагностики, анестезиоло-
гии, реанимации и интенсивной терапии, хирургии. 

Медицинская компания Юникс
Россия
  Екатеринбург ул. Горького, д. 7а, Бизнес-Центр «Сенат», 3 этаж
 тел. +7 (343) 345-71-20
 факс +7 (343) 345-71-22
 e-mail trade@unix-medical.ru
 web www.unix-medical.ru

крупнейший поставщик федерального уровня. комплексные поставки оборудо-
вания и расходных материалов в федеральные и региональные лПу.

The largest distributor in the Russian medical market. Integrated medical solutions 
and complex deliveries.

М Е Д И Ц И Н С К О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е
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Россия
 115035 Москва, Космодамианская наб., д.40–42, стр.3
 тел. +7 (495) 589-86-60
 факс +7 (495) 626-80-46
 e-mail info32@vidar.ru
 web www.vidar.ru

Профессиональная медицинская литература.

Professional medical literature. 

диагностическая радиология и онкотерапия. 
Медицинский алфавит / 
Diagnostic radiology and oncotherapy. Medical alphabel
Россия
 129344 Москва, Верхоянская, д. 18, к. 2 
  Moscow, Verhojanskaja st. 18/2
 тел. +7 (495) 616-48-00
 факс +7 (495) 221-76-48
 e-mail medalfavit@mail.ru 
 web www.medalfavit.ru 

Журнал поднимает вопросы применения кт, Мрт, рентгена, уЗи. Включен в ринц, 
научную электронную библиотеку. В редакционный совет входят ведущие спе-
циалисты, создается при поддержке и под редакцией тернового с.к. 

“Diagnostic radiology and oncotherapy“ journal issued by “Medical alphabel” line. 
Articles cover a wide range of subjects, including diagnostic radiology, radiothera-
py, oncology, nuclear medicine, ultrasound and others. 

издательство «Медиа сфера»
Россия
 127238 Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
 тел. +7 (495) 482-43-29
 факс +7 (495) 482-43-12
 e-mail info@mediasphera.ru
 web www.mediasphera.ru

издательство «Медиа сфера» – одно из крупнейших российских медицинских 
издательств.
основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. издатель-
ство выпускает 24 рецензируемых научно-практических медицинских жур-
нала, входящих в перечень изданий Вак, включая журналы «лабораторная 
служба», «судебно-медицинская экспертиза», «Проблемы эндокринологии» и 
«Проблемы репродукции». 

Информационная поддержка
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ооо «Медика» / Company «Medika»  
Россия  
 125464 Москва, Пятницкое шоссе, д.6-4-57 
 тел. +7 (499) 136-75-69  
 e-mail fdmed@yandex.ru 
 web www.amedika.ru 

издательство медицинской профессиональной литературы. 

Publishing house of the medical professional literature.

«Медицинский бизнес», журнал
Россия
 111024 Москва, ул. Авиамоторная, д.51, оф.26
 тел. +7 (495) 673-37-03, 790-36-99
 факс +7 (495) 673-56-25
 e-mail medbus@mail.ru
 web www.medbusiness.ru

Журнал издаётся с 1993 года. основной раздел – «лучевая и ультразвуковая 
диагностика». Публикуются статьи с.к. тернового, н.н. Блинова, Ю.г. украинце-
ва и др. новинки на наших страницах представляют компании – Fujifilm, Agfa, 
Carestream, GE, севкаврентген, хитачи и др. индекс в каталоге «роспечать» – 79782.

The magazine has been issued since 1993. The main topic is “X-Ray and ultrasonic 
diagnostic”. Articles of S.K. Ternovoy, N.N. Blinov, U.G. Ukraintsev are published in 
the magazine. New technologies are presented by Fujifilm, Agfa, Carestream, GE, 
Sevkavrentgen, Hitachi and others. We offer companies to participate in our magazine.

«Медиа Медика»
Россия
 127055 Москва, а/я 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru
 web www.consilium-medicum.com 

«Медиа Медика» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем рос-
сийским врачам. Благодаря «Медиа Медика» доктора в течение многих лет бес-
платно получают 30 периодических профессиональных изданий для образова-
ния специалистов разных направлений медицины, а также книги, справочники и 
методические руководства. Мы активно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупными фармацевтическими компа-
ниями, работающими на российском рынке.

“Media Medica” llC was established in 1999, well known bay all Russian doctors. Thanks 
to the “Media Medica” llC, many Russian doctors receive for many years 30 periodic 
professional publications (for free) for postgraduate studies for the specialists in 
different fields of medicine, as well as books, handbooks and instruction manuals.
“Media Medica” llC actively cooperates with more than a thousand leading scientists 
of the country, as well as all the major pharmaceutical companies operating in the 
Russian market. 
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13 Международный центр финансово-экономического 
развития (Зао «МцФэр») / International center for financial 
and economic development (ICFED, CJSC)
Россия
 127287 Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 17
 тел. +7 (495) 937-90-80
 факс +7 (495) 937-90-85
 e-mail info@mcfr.ru
 web www.zdrav.ru

тематическое направление «Медицина и фармация» осуществляет комплексное 
информационное обеспечение руководителей учреждений здравоохранения рФ 
и практикующих врачей лПу в самых разных областях медицины, а также руко-
водителей аптек и фармацевтов.

Thematic area “Medicine and pharmacy” provides a complex informational support 
for heads of healthcare establishments of the Russian Federation and practition-
ers of health facilities in the most various fields of medicine, as well as heads of 
pharmacies and pharmacists.

Журнал «Поликлиника» / 
Magazine “Polyclinic”
Россия
 111524 Москва, ул. Электродная, д.10
 тел. +7 (495) 672-70-29 (92)
 факс +7 (495) 672-70-29 (92)
 e-mail medpres@mail.ru
 web www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника» издается с 1999 
года. раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей лПу. Формат 
а4, объем 150 стр., тираж – 11700 тыс. экз. Периодичность – 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented on general 
managers and doctors of all specializations. Magazine format: A4. Volume: 150 
pages. Circulation 11 700, 6 times a year.

«диагностическая и интервенционная радиология»
Россия
 117186 Москва, Нагорная, д. 20, к. 1
 тел. +7 (495) 789-81-63
 факс +7 (495) 789-81-63
 e-mail comed2007@yandex.ru, siv1966@mail.ru 
 web www.radiology-di.ru 

Журнал публикует оригинальные статьи по клиническим и экспериментальным 
исследованиям, посвященные актуальным вопросам лучевой диагностики и ин-
тервенционной радиологии в различных областях медицины.
Журнал входит в Перечень Вак. 
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«радиология – практика» журнал,  
издатель ооо «Медснаб» /  
“Radiology – Practice”, journal “Medsnab“ ltd.
Россия/Russia
 109029 Москва, а/я 21 
  Moscow, P.O. Box 21
 тел. +7 (495) 981-13-20
 факс +7 (495) 981-13-20
 e-mail info@radp.ru
 web www.radp.ru

научно-практический журнал «радиология – практика» издается с 2000 года, 
включен в перечень Вак. 
издание ориентировано на всех специалистов по лучевой диагностике. 

“Radiology – Practice” is a journal issued since 2000. The journal included to the 
list of Russian reviewed journals by Higher Attestation Commission. “Radiology – 
Practice” focused on all radiology specialists. 

Профессиональная социальная сеть  
для врачей Evrika.ru / 
Professional social network for doctors Evrika.ru
Россия
 105120 Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
 тел. +7 (495) 987-35-95
 факс +7 (495) 987-35-96
 e-mail mail@evrika.ru
 web www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная по-
знакомить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позво-
ляющая обсудить любые профессиональные вопросы с коллегами из россии 
и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to introduce 
the latest achievements in research and medicine that allows you to discuss any 
professional matters with colleagues from Russia and other countries. 
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4–7 июня

10–13 июня

21–25 октября

29 октября 
– 1 ноября

26–29 ноября

I Научно-практическая конференция с международным участием 
«Международный и национальный опыт охраны репродуктивного здоровья девочек»

ХХVI Международный конгресc c курсом эндоскопии 
«Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» 
Совместно с Обществом репродуктивной медицины и хирургии, Российской ассоциацией гинекологов-эндоскопи-
стов, Российской ассоциацией эндометриоза.

XVI Всероссийский научно-образовательный эхографический семинар 
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики 
в акушерско-гинекологической практике и перинатологии» 

III Научно-практическая конференция 
«Невынашивание беременности: социальная проблема, медицинские решения» 

VI Всероссийский образовательный конгресс
«Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»  
Совместно с Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины, 
Федерации анестезиологов-реаниматологов России.

Тел./факс: +7 (495) 721-88-66              e-mail: expo@mediexpo.ru             www.mediexpo.ru

XXV Международный конгресс
Москва

5–8 июня, 2012

XXV International Congress
Moscow

June 5–8, 2012

2013

Проекты по акушерству, гинекологии, перинатологии 
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Опарина, 4, ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинекологов 

2013
Медицинские конгрессы, 
конференции, выставки

компании «МЕДИ Экспо»

Медицинские конгрессы, 
конференции, выставки

компании «МЕДИ Экспо»

XI Всемирный конгресс по перинатальной медицине 
Место проведения: Центр Международной Торговли
Совместно со Всемирной ассоциацией перинатологов, 
Российским обществом акушеров-гинекологов, 
Российской ассоциацией перинатологов, НЦАГиП им. В.И. Кулакова.

XIV Всероссийский научный форум «Мать и Дитя»
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Росийским обществом акушеров-гинекологов.

+  XV Междунароная специализированая выставка оборудования, 
лекарственных препаратов по акушерству, гинекологии и неонатологии 
«Охрана здоровья матери и ребенка – 2013»
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Росийским обществом акушеров-гинекологов.

19–22 июня 

24–27 сентября 


